
 

 

 

 

1. 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Должность: Главный инженер 

Навыки, знания и опыт: 

Образование: Высшее профильное образование в области технических наук/ 

строительства/ архитектуры/ инженерных систем либо степень магистра 

МВА. 

Опыт работы: Общий стаж работы не менее 10 лет. Опыт работы на руководящих 

должностях  в области строительства и/или производства не менее 5 лет 

Знания, навыки: Знание законодательных, иных нормативных правовых актов 

Республики Казахстан, регламентирующие строительные, 

производствено - хозяйственные и финансово - экономические 

деятельности организации, методические и нормативно-технические 

акты, касающиеся деятельности организации по направлению 

строительства и/или производства, методические и нормативно-

технические материалы по выполнению строительно-монтажных работ      

Знание законодательства в области экологической и промышленной 

безопасности. 

Навыки определения перспектив технического развития организации, 

технические условия и графики выполнения строительно-монтажных 

работ, стандарты, технические условия на строительные материалы, 

детали, конструкции, строительные нормы и правила, основы технологии 

производства и способы ведения строительно-монтажных работ, порядок 

приемки объектов, законченных строительством, и методы контроля их 

качества, порядок оформления проектно-сметной и другой технической 

документации 

Глубокие знания в отрасли основных технологических процессов и 

режимов производства, оборудования и принципов его работы. 

Знание и понимание глобальных трендов технологического развития 

отрасли, понимание конъюнктуры рынка РК и стран-партнёров 

Компании. 

Навыки и опыт ведения ежедневного контроля качества и учёта 

объёмов выполняемых работ;      

Навыки владения основами проектного менеджмента, трансформации               

1.3. 

 

1.4. Цель 

существования 

должности:  

осуществляет общую координацию и контроль деятельности Общества 

по вопросам связанных со строительством объектов инфраструктуры СЭЗ 

«ХимПарк Тараз» на условиях «под ключ» (далее-Объектов), дальнейшей  

их эксплуатацией 

2. ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ  

 1. осуществляет общую координацию и контроль деятельности Общества по вопросам 

связанных со строительством объектов инфраструктуры СЭЗ «ХимПарк Тараз» на условиях «под 

ключ» (далее-Объектов), дальнейшей  их эксплуатацией; 

2. осуществляет контроль по завершению строительства, сдачи и ввода Объектов, 

законченных строительством и осуществляет контроль за их эксплуатацией; 

3. организует работу по выполнению решений Единственного акционера, Совета директоров 

и Правления Общества по вопросам своей компетенции и осуществляет контроль за их 

своевременным и качественным исполнением;  

4. организует и контролирует подготовку и утверждение Обществом технических заданий, 

спецификации, необходимых для строительства Объектов «под ключ»; 

5. контролирует деятельность Общества по вопросам проектных работ; 

6. осуществляет контроль за выполнением со стороны подрядчиков  строительных работ, до 

ввода в эксплуатацию Объектов капитального строительства в предусмотренные сроки и 



принятия их приемочной комиссией в эксплуатацию; 

7. осуществляет координацию и контроль деятельности Общества по разработке 

долгосрочной стратегии развития и мониторинга ее реализации; 

8. участвует в работе по разработке и участию в маркетинговых исследованиях, технико-

экономических обоснованиях, бизнес-планов, проектов по различным направлениям связанными 

с деятельностью СЭЗ; 

9. координирует и контролирует деятельность: 

o  Департамента  по оказанию инфраструктурных услуг; 

o Участка энергоснабжения и связи  

10. подписывает письма, адресованные в государственные органы и иные организации, 

физическим и юридическим лицам, уполномоченным органам курирующим вопросы 

строительства и государственной экспертизы, Project Management Contractor (далее – РМС) 

консультанту(ам), подрядчикам Проектно-сметной документации (далее – ПСД), Проектно-

изыскательских работ (далее – ПИР) и Строительно-монтажных работ (далее – СМР), 

организациям осуществляющим авторский и технический надзор, по вопросам отнесенным к его 

компетенции; 

11. подписывает и утверждает необходимые документы в рамках строительства Объектов 

инфраструктуры СЭЗ «ХимПарк Тараз», а также документы по производственному персоналу; 

12. осуществляет по поручению руководства Общества иные функции, определенные 

законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, а также внутренними актами 

Общества; 

13. подписывает акты приема-передачи оказанных услуг/выполненных работ представленные 

РМС консультантом(ами), подрядчиками ПСД, ПИР и СМР; 

14. организует контроль за согласованием, утверждением, переутверждением ПСД, а также 

внесением в соответствующую документацию исправлении по замечаниям и заключениям 

подрядных организаций и компетентных органов, курирующих данные вопросы; 

15. формирует и координирует работу по строительству Объектов, в соответствии с 

требованиями законодательства Республики Казахстан; 

16. решает административные и организационные вопросы в пределах своей компетенции во 

взаимодействии с руководителями других подразделений и Службой Заказчика, координирует 

взаимоотношения между представителями подрядчиков/подрядчиками и представителями 

Заказчика/Заказчиком; 

17. осуществляет персональный контроль за выполнением работ по капитальному 

строительству, целевому и рациональному использованию инвестиционных ресурсов, направляя 

средства на техническое перевооружение и реконструкцию организации, их концентрацию на 

пусковых объектах, сокращение объема незавершенного строительства; 

18. руководит работой по улучшению и удешевлению проектно-изыскательских работ, 

совершенствованию организации производства и внедрению прогрессивных методов 

строительства, сокращению издержек на осуществление строительных работ и повышению 

качества, а также сокращению сроков их проведения; 

19. руководит разработкой перспективных и текущих планов капитального строительства, 

реконструкции и расширения организации, а также планов ввода в эксплуатацию основных 

производственных средств, площадей и мощностей, объектов, составлением заявок на 

строительные материалы и оборудование для вновь вводимых объектов, титульных списков на 

строительство, обеспечивает выполнение работ, предусмотренных в титульных списках, 

сокращение сроков окупаемости капитальных вложений; 

20. координирует работу по составлению бизнес-планов в части технического 

перевооружения и повышения эффективности производства, в определении необходимых 

финансовых средств, в том числе средств инвесторов, для строительства, проектирования и 

приобретения оборудования, а также источников финансирования капитальных вложений, 

подрядных организаций для выполнения работ по строительству Объектов; 

21. принимает меры по своевременному заключению хозяйственных и финансовых 

договоров с подрядными организациями на проектно-изыскательские и строительно-монтажные 

работы, с организациями - на приобретение материалов и оборудования, а также по 

недопущению применения строительных материалов, деталей и изделий, удорожающих 

строительство и не отвечающих стандартам и техническим условиям; 

22. координирует согласование с органами, осуществляющими технический надзор, вопросы, 

связанные с установкой, испытанием и регистрацией оборудования на строительных площадках. 

Контролирует расходование средств, выделенных на приобретение оборудования в соответствии 



с титульным списком, соблюдение правил хранения и качество консервации неустановленного 

оборудования. Совместно с подрядными организациями проводит работу по сдаче, приемке и 

вводу в эксплуатацию Объектов, законченных строительством; 

23. обеспечивает внедрение прогрессивных форм организации труда, целесообразное 

использование профессионально квалификационного потенциала работников, занятых в 

подчиненных ему подразделениях; 

24. несет ответственность за качество и своевременность выполнения возложенных 

настоящим приказом обязанностей. 

1) осуществляет иные функции, определенные законодательством Республики Казахстан, 

Уставом Общества, внутренними актами Общества, а также по поручению руководства. 

ДАТА ТЕСТИРОВАНИЯ 3 октября 2022 года 


